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Рекомендация КООМЕТ 

CООМЕТ 
R/AQ/34:2021 

Временный порядок и процедура 
проведения оценки (peer review) систем 
менеджмента качества Национальных 

метрологических институтов/ 
Назначенных институтов во время 

пандемии  COVID-19 
Утверждена на 31-м заседании Комитета КООМЕТ (15-17 июня 2021, онлайн)  

 
 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Настоящая рекомендация устанавливает порядок и процедуру проведения оценки систем 

менеджмента качества (СМК) национальных метрологических институтов (НМИ) и 
назначенных институтов (НИ) во время пандемии COVID-19. 

Рекомендации распространяются на государственные метрологические учреждения 
стран-участниц КООМЕТ, от имени которых подписано Соглашение CIPM MRA.  
 

 
2. ССЫЛКИ 

В настоящей рекомендации дана ссылка на следующую публикацию: 
- Рекомендация COOMET R/AQ/13:2019 "Порядок и процедура проведения оценки систем 

менеджмента качества Национальных метрологических институтов/Назначенных институтов" 
(Код документа QSF-doc_003r). 

 
 

3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
3.1. Порядок оценки СМК НМИ и НИ в части осуществления ими калибровок и измерений, 

результаты которых подлежат признанию в соответствии с Соглашением о взаимном 
признании национальных эталонов и сертификатов калибровки и измерений, выдаваемых 
национальными метрологическими институтами/назначенными институтами (Соглашение CIPM 
MRA) соответствует требованиям рекомендации COOMET R/AQ/13:2019. 

3.2. Оценка СМК проводится комиссией, в состав которой входят аудиторы КООМЕТ и 
технические эксперты КООМЕТ по оценке СМК НМИ/НИ КООМЕТ. 

 
 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
4.1. Комиссия по проведению внешней проверки СМК НМИ/НИ назначается ТК 3.1 

"Технический комитет Форума качества" (далее ТК 3.1) в соответствии с заявкой НМИ/НИ. 
Технических экспертов выбирает аудитор с учетом списков технических экспертов, 
представленных на портале www.coomet.net. 

Допускается участие в проверке технических экспертов, не включенных в указанные 
списки, но имеющих опыт работы в заявленных видах измерений или участвующих в 
консультативных комитетах CIPM или ключевых сличениях с учетом информации 
соответствующих ТК по видам измерений КООМЕТ (ТК 1.2 -ТК 1.12). 

http://www.coomet.net/
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4.2. Аудитор выбирается на заседании TK 3.1 по итогам устной презентации СМК 
НМИ/НИ на ФК КООМЕТ. 

4.3. С учетом состояния развития пандемии в странах, в которых находится проверяемый 
НМИ/НИ, внешняя проверка может проводиться двумя различными вариантами: 

 
Вариант А (гибридный) – аудитор (или его уполномоченное лицо) и один-два 

технических эксперта (по выбору аудитора) посещают проверяемый НМИ/НИ. Остальные 
технические эксперты проводят внешнюю проверку путем оценки представленной 
документации и проверке в онлайн режиме с применением видеотрансляции и т.п. 

В этом случае проверяемый НМИ/НИ должен технически обеспечить в полном объеме 
проведение внешней проверки в режиме онлайн с применением видеотрансляции. 

Внешняя проверка должна проводиться в течение времени, необходимого для 
всесторонней оценки СМК (но не более 2 месяцев). 

По результатам внешней проверки в таком режиме (Вариант А) допускается (по решению 
ТК 3.1) выдача Свидетельства о признании СМК на срок не более 5 лет. 

 
Вариант В (внешняя проверка в онлайн режиме, без посещения НМИ/НИ) – внешняя 

проверка СМК проводится в онлайн режиме с применением видеотрансляции. 
В этом случае проверяемый НМИ/НИ должен технически обеспечить в полном объеме 

проведение внешней проверки СМК в режиме онлайн с применением видеотрансляции. 
Внешняя проверка должна проводиться в течение времени, необходимого для 

всесторонней оценки СМК (но не более 2 месяцев). 
По результатам внешней проверки в таком режиме (Вариант В) допускается (по решению 

ТК 3.1) выдача Свидетельства о признании СМК на срок не более 5 лет с обязательным 
проведением внешней проверки на месте в течение 2-х лет аудитором и техническим(и) 
экспертом(ами) (по выбору аудитора). При этом в Свидетельстве о признании СМК 
указывается необходимость проведения обязательной внешней проверки СМК с посещением 
проверяемого НМИ/НИ согласно требованиям рекомендации COOMET R/AQ/13:2019. 

 
 

Информационные данные 
 
1. Организация-координатор разработки: GEOSTM, Грузия. 
2. Тема КООМЕТ: не открывалась. 
3. Публикация утверждена на 31-м заседании Комитета КООМЕТ (15-17 июня 2021 г., онлайн). 
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